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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

       Магистр по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния должен быть подготов-

лен к научно-исследовательской, педагогической деятельности  

      Цель дисциплины: ознакомление магистров с основными математическими поня-

тиями и методами, использующимися в биологии, формирование навыков использо-

вания, полученных знаний для решения профессиональных задач в соответствии с 

формируемыми компетенциями. 

       Задачи дисциплины: 

- ознакомить с биологическими исследованиями, в которых получение и понимание 

результатов базировалось на математическом моделировании; 

- сформировать у студентов системное представление об особенностях биологических 

систем, определяющих выбор математического аппарата для их моделирования; 

- формирование навыков построения и анализа математических моделей биологиче-

ских систем.  

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(показатели сформированности компетенций) 

Контролируемые компетенции ЗУН 

знания умения навыки 

Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

Знать: классифика-

цию математиче-

ских моделей 

Уметь: классифи-

цировать объекты 

в изучаемой об-

ласти 

Владеть:  навы-

ками употребле-

ния математиче-

ской символики 
Готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

(ОК-3) 

Знать:  возможные 

сферы изучаемого 

курса, связи и при-

ложения в других 

областях математи-

ческого знания 

Уметь: выбирать и 

использовать изу-

ченные методы для 

исследования тео-

ретических и при-

кладных задач 

Владеть: навыками 

работы с учебной 

и учебно-

методической ли-

тературой и др. 

Способность формировать ре-

шению, основанные на иссле-

дованиях проблем, путем инте-

грации знаний из новых или 

междисциплинарных областей 

 (ПК-4) 

Знать: знает этапы 

математизации зна-

ний, способы по-

строения математи-

ческих моделей 

Уметь: использо-

вать полученные 

знания при реше-

нии прикладных 

задач 

Владеть:  навыка-

ми употребления 

математической 

символики для вы-

ражения количест-

венных и качест-

венных отношений 

объектов 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП

        Дисциплина «Математические методы в биологии» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к её базовой части (Б1.Б.02). 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и обеспе-

чиваемыми (последующими) дисциплинами 



Компетенция 

Этап форми-

рования ком-

петенции в 

рамках дис-

циплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

Способность к абст-

рактному мышле-

нию, анализу, синте-

зу (ОК-1) 

базовый История и философия науки 

Информационные технологии в нау-

ке и производстве 

Современные проблемы общей зоо-

технии 

Современные проблемы частной 

зоотехнии 

Методологические основы научных 

исследований 

Биологические основы селекции 

сельскохозяйственных животных 

Эффективное использование гено-

фонда сельскохозяйственных живот-

ных 

Методы генетического анализа и их 

использование в селекции животных 

Популяционная генетика и генетиче-

ские основы эволюции популяций 

животных 

Производственная практика по по-

лучению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятель-

ности (педагогическая практика) 

Производственная практика по по-

лучению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятель-

ности (технологическая практика) 

Организация селекционно-

племенной работы в товарных и 

племенных стадах 

Статистические методы в 

животноводстве 

Селекционные програм-

мы в животноводстве 

Организационно-

правовые основы пле-

менного животноводства 

Научно-

исследовательская рабо-

та 

Преддипломная практика 

Организация селекцион-

но-племенной работы в 

товарных и племенных 

стадах 

Государственная итого-

вая аттестация 

Готовностью к само-

развитию, самореа-

лизации, использо-

ванию творческого 

потенциала (ОК-3) 

базовый История и философия науки 

Информационные технологии в нау-

ке и производстве 

Стандартизация и сертификация 

племенной продукции 

Биологические основы селекции 

сельскохозяйственных животных 

Эффективное использование гено-

фонда сельскохозяйственных живот-

ных 

Методы генетического анализа и их 

использование в селекции животных 

Популяционная генетика и генетиче-

ские основы эволюции популяций 

животных 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных уме-

ний и навыков 

Производственная практика по по-

лучению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятель-

ности (педагогическая практика) 

Статистические методы в 

животноводстве 

Частная генетика сель-

скохозяйственных жи-

вотных 

Селекционные програм-

мы в животноводстве 

Организационно-

правовые основы пле-

менного животноводства 

Научно-

исследовательская рабо-

та 

Преддипломная практика 

Государственная итого-

вая аттестация 



Компетенция 

Этап форми-

рования ком-

петенции в 

рамках дис-

циплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

Производственная практика по по-

лучению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятель-

ности (технологическая практика) 

Способность форми-

ровать решению, ос-

нованные на иссле-

дованиях проблем, 

путем интеграции 

знаний из новых или 

междисциплинарных 

областей 

 (ПК-4) 

базовый История и философия науки 

Современные проблемы общей зоо-

технии 

Современные проблемы частной 

зоотехнии 

Методологические основы научных 

исследований 

Стандартизация и сертификация 

племенной продукции 

Биологические основы селекции 

сельскохозяйственных животных 

Эффективное использование гено-

фонда сельскохозяйственных живот-

ных 

Популяционная генетика и генетиче-

ские основы эволюции популяций 

животных 

Методы генетического анализа и их 

использование в селекции животных 

Учебная практика по получению 

первичных профессиональных уме-

ний и навыков 

Производственная практика по по-

лучению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятель-

ности (педагогическая практика) 

Производственная практика по по-

лучению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятель-

ности (технологическая практика) 

Организация селекционно-

племенной работы в товарных и 

племенных стадах 

Статистические методы в 

животноводстве 

Частная генетика сель-

скохозяйственных жи-

вотных 

Селекционные програм-

мы в животноводстве 

Научно-

исследовательская рабо-

та 

Преддипломная практика 

Организация селекцион-

но-племенной работы в 

товарных и племенных 

стадах 

Государственная итого-

вая аттестация 



3. Объём дисциплины и виды учебной работы

      Объем дисциплины «Математические методы в биологии» составляет 2 зачетные 

единицы (72 академических часа), распределение объема дисциплины на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу 

обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в 

таблице.  

4.  
№ 

п/п 
Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 

Семестр 2 

КР СР 

1 Лекции 16 16 

2 Практические занятия 32 32 

3 Контроль самостоятельной работы 2 2 

4 Самостоятельное изучение тем 12 12 

5 Подготовка к тестированию 3,5 3,5 

6 Подготовка к контрольной работе 1,5 1,5 

7 Выполнение самостоятельной работы 5,0 5,0 

Наименование вида промежуточной аттестации зачет зачет 

Всего 50 22 50 22 

5. Краткое содержание дисциплины

          Математическое моделирование: цель, объект, классификация. Основы теории веро-

ятности: случайные события и их вероятности; случайные величины и их распределения. 

         Модели, описываемые одним дифференциальным уравнением. Модели, описывае-

мые системой дифференциальных уравнений. Линейное программирование в биологии. 


